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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о 65-й Удмуртской республиканской выставке охотничьих собак 30 мая 2021 года 

«ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ» 

 

 
 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Выставку организует и проводит Удмуртский республиканский союз обществ охотников и рыболовов.  

1.2. 65-я Удмуртская республиканская выставка собак охотничьих пород проводится в целях: 

 Популяризации охотничьего собаководства; 

 Показа, выявления и отбора племенных производителей; 

 Определения качества и оценки поголовья охотничьих собак; 

 Обмена опытом и расширения деловых контактов среди собаководов, заводчиков, кинологов 

внутри республики и других субъектов; 

 Поощрения владельцев лучших племенных собак и лучших организаций, занимающихся 
охотничьим собаководством. 

 

 

2. Место, время и регламент выставки 

 

2.1. Дата проведения – 30 мая 2021г. 

2.2. Место проведения – УР, г.Ижевск, стадион «Металлург» на ул. Халтурина (за ипподромом).  
2.3. Регистрация и ветеринарный осмотр собак для участия в выставке будет производиться с 8-00 до 10-00. 

 Предварительная регистрация возможна в офисе УРСООиР по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 30а, 

по телефону 8 (3412) 51-32-94, +7-963-484-52-00, факсу 51-32-86, или по электронной почте 

ursooir@udmohotsoyuz.ru или kinol18@yandex.ru). 

 Торжественное открытие выставки в 10-00. 

 Экспертиза охотничьих собак на рингах начнется сразу после торжественной церемонии открытия 
выставки. 

 Закрытие выставки сразу после окончания экспертизы на рингах, подведения итогов и награждения 

участников. 

 
 

3. Участники выставки 

 

3.1. Для участия в выставке приглашаются члены охотничьих организаций, входящих в состав Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз», клубы и индивидуальные владельцы охотничьих собак. 

3.2. На выставку допускаются собаки всех охотничьих пород в возрасте от 10 месяцев до 10 лет на день 

проведения выставки, имеющие документы установленного образца: «Справка о происхождении 
охотничьей собаки», «Свидетельство на охотничью собаку». А также, только для экспертизы в 

экстерьерном ринге, допускаются собаки с документами Российской Кинологической Федерации (РКФ), не 

имеющие «Справки о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку». 
3.3. Собаки членов обществ охотников должны быть зарегистрированы в текущем году. 

3.4. Перед выставкой каждой собаке необходимо пройти ветеринарный контроль. На выставку допускаются 

только здоровые собаки, привитые от бешенства, с соответствующей отметкой в ветеринарном паспорте, 

«Свидетельстве на охотничью собаку» или «Справке о происхождении охотничьей собаки».  
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3.5. Для собак, ввозимых из-за пределов Ижевска необходимо наличие ветеринарного свидетельства № 1, а 

для перевозимых по Ижевску собак, – ветеринарную справку ф. № 4. 

3.6. Клинически больные, не привитые против бешенства собаки, пустующие суки и суки во второй 

половине беременности на выставку не допускаются.  
3.7. За недопущение ветеринарным контролем собаки на выставку, организаторы выставки ответственность 

не несут. 

3.8. Перед каждым открытием ринга владельцы собак сдают экспертной комиссии документы на собаку 
(«Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку»). Так же, 

перед каждым открытием ринга все собаки, имеющие в документах номер клейма, проверяются экспертом 

на предмет его наличия. Возможно заклеймить собаку накануне выставки, согласно номеру, указанному в 

документах. Если клеймо отсутствует, а в документах числится, собака до экспертизы не допускается. При 
плохо читаемом клейме, собака до экспертизы допускается, но с условием, что хозяин переклеймит 

животное в течение месяца, о чем делается соответствующая пометка в документах. 

3.9. Замена заявленных ранее собак возможна только в случае их гибели или болезни. В таких случаях при 
регистрации на выставке необходимо предъявить направление организации-участника (личное заявление) 

на замену и ветеринарную справку. 

3.10. Собаки, прошедшие бонитировку, но не выведенные на ринг комплексной оценки для публичного 
показа и получения медалей, лишаются их и призов. Владелец собаки, уведший ее с ринга после 

объявления оценки, но до описания, без разрешения эксперта ринга, лишается права экспонировать ее на 

два года, о чем делается запись в родословных документах собаки. Аналогичному наказанию подвергаются 

экспоненты за неэтичное поведение на ринге. 
3.11. Претензии и жалобы со стороны участников выставки по поводу нарушения Правил проведения 

выставки принимаются только до окончания работы данной выставки. После окончания выставки 

претензии и жалобы не принимаются. 
 

4. Командное первенство 

 
4.1. На выставке разыгрывается первенство среди команд районных, городских, обществ охотников и 

рыболовов, клубов. 

4.2. Для подтверждения участия команды в выставке, ее капитан не позднее 16-00 часов 28 мая 2021 г. 

должен подтвердить явку команды, а в случае замены участников, представить документы, 
подтверждающие причину замены. 

4.3. Подача заявок на участие в командном первенстве заканчивается в 16-00 часов 28 мая 2021г. 

4.4. Для подведения итогов командного первенства капитаны команд должны до 16-00 часов 30 мая 2021 г. 
сдать готовые командные ведомости в Главную экспертную комиссию. 

4.5. Главная экспертная комиссия до 17-00 часов 30 мая 2021г. подводит итоги командного первенства. 

4.6. Зачет по семи лучшим результатам: не более 3-х собак старшей возрастной группы, остальные собаки 

средней и младшей возрастных групп. Количество собак в команде не ограничено. 
4.7. Места в командном первенстве определяются путем суммирования баллов за звания, полученные на 

данной выставке:  

а) за каждую выставленную классную собаку присуждаются следующие баллы: 

 «Чемпион выставки» (баллы за «Элиту» не начисляются)   10 баллов 

 Класс «Элита»         8 баллов 

 Первый класс         6 баллов 

 Второй класс         4 балла 

 Третий класс         2 балла 
б) за каждую не классную собаку младшей возрастной группы засчитываются за оценки экстерьера, 

полученные на данной выставке, следующие баллы: 

 Оценка экстерьера «Очень хорошо» 

(собаке младшей возрастной группы)      2 балла 

 Оценка экстерьера «Хорошо» 
(собаке младшей возрастной группы)      1 балл 

 

в) кроме того, дополнительно, при условии участия не менее 10 собак в ринге лаек и гончих, и не менее 5 

собак для остальных пород: 

 Первое место в экстерьерном ринге      3 балла 

 Второе место в экстерьерном ринге      2 балла 

 Третье место в экстерьерном ринге      1 балл 



 

4.8. При равенстве баллов предпочтение отдается команде, в которой больше «Чемпионов», затем – класс 

«Элита», класс «Первый», и т.д. В случае равенства всех условий предпочтение отдается команде с 

меньшим заявленным количеством участников. 
4.9. Капитаны команд осуществляют руководство и несут ответственность за прибытие и размещение своих 

участников, соблюдение общего порядка и регламента работы выставки, предоставление в Главную 

экспертную комиссию ведомостей командного первенства сразу после завершения экспертизы собак на 
ринге. 

4.10. Капитаны команд должны назначать дежурных, неотлучно находящихся на месте размещения собак и 

следить за порядком в течение всего времени пребывания на выставке.  

4.11. Все претензии и жалобы подаются в Главную экспертную комиссию и рассматриваются до закрытия 
выставки Участники команд при этом действуют только через своих капитанов. 

 

5. Экспертиза и бонитировка 
 

5.1. Экспертиза и бонитировка охотничьих собак проводится в соответствии с действующими: 

 «Правилами проведения выставок охотничьих собак в Роохотрыболовсоюзе», утвержденными 

постановлением Центрального правления Росохотрыболовсоюза № 79 от 11.12.2019г, с 
изменениями, согласно Постановления ЦП РОРС от 19.02.2020г № 93. 

 «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и 

выводках, проводимых Росохотрыболовсоюзом», утвержденной постановлением Центрального 

правления Росохотрыболовсоюза № 80 от 11.12.2019г; 

 «Стандартами пород охотничьих собак», утвержденными постановлением ЦП РОРС № 81 от 

11.12.2019г. 
 

6. Состав экспертных комиссий 

 

Главный эксперт выставки: 

Поддубный Виктор Александрович (Всероссийская категория, г.Екатеринбург) 

 

Ринг ЛЗС (кобели): 

Эксперт ринга: 

Ярцев Александр Петрович (Всероссийская категория, г.Королев) 

Ассистенты: 
Аввакумов Вячеслав Владимирович (III категория, Пермский край) 

Рябов Артем Владимирович (III категория, Удмуртия) 

 

Ринг ЛЗС (суки): 

Эксперт ринга: 

Суховский Александр иванович (I категория, г.Чайковский) 

Ассистенты: 
Ханжин Алексей Павлович (III категория, г.Москва) 

Курочкина Татьяна Алексеевна (II категория, г.Котельнич) 

 

Ринг ЛРЕ (кобели)+ЛВС (все): 

Эксперт ринга: 

Щенятский Алексей Валерьевич (I категория, г.Ижевск) 

Ассистенты: 

Вочканов Леонид Иванович (II категория, Удмуртия) 

Чащин Андрей Леонидович (III категория, г.Пермь) 

 

Ринг ЛРЕ (суки)+ЛКФ (все): 

Эксперт ринга: 

Ульянов Владимир Федорович (Всероссийская категория, г.Москва) 

Ассистенты: 

Коротеев Сергей Александрович (III категория, Пермский край) 

Куншин Дмитрий Александрович (III категория, г.Чайковский) 
 

Ринг Русской Гончей (все): 



Эксперт ринга: 

Сыч Владимир Иосифович (I категория, г.Киров) 

Ассистенты: 

Васильев Леонид Федорович (III категория, Удмуртия) 
Семаков Сергей Геннадьевич (III категория, Удмуртия) 

 

Ринг Русской Пегой Гончей и остальные гончие (все): 

Эксперт ринга: 

Сыч Владимир Иосифович (I категория, г.Киров) 

Ассистенты: 

Балабанов Алексей Сергеевич (II категория, г.Чайковский) 
Шаяхметов Марат Зуфарович (III категория, г.Сарапул) 

 

Ринг Норные (все): 

Эксперт ринга: 

Ульянова Гаянэ Вячеславовна (I категория, г.Челябинск) 

Ассистенты: 
Масловский Игорь Станиславович (III категория, Татарстан) 

Бутакова Александра Николаевна (III категория, Пермск. край) 

 

Ринг НЖШЛ (все): 

Эксперт ринга: 

Роганов Владимир Робертович (I категория, г.Пенза) 

Ассистенты: 
Каргапольцев Николай Анатольевич (Всероссийская категория, г.Ижевск) 

Фертиков Игорь Александрович (III категория, г.Ижевск) 

 

Ринг НКШЛ + островные легавые (все): 

Эксперт ринга: 

Карцев Владимир Константинович (I категория, Ивановская обл.) 

Ассистенты: 
Чураков Валерий Михайлович (I категория, г.Ижевск) 

Варик Сергей Карлович (III категория, г.Ижевск) 

 
 

6.1. Малочисленные породы (спаниели, ретриверы и т. п.) проходят эспертизу на рингах других пород при 

условии их экспертизы экспертом одного ринга в количестве не более 5-ти голов. Решение о закреплении 

собак малочисленных пород за экспертом конкретного ринга принимается Оргкомитетом совместно с 
Главным экспертом выставки непосредственно в день проведения выставки.  

6.2. Оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств. Категории экспертов, назначенных на замену 
отсутствующих, должны соответствовать рангу выставки и «Положению об экспертах». 

6.3. Эксперты и их ассистенты не имеют права производить экспертизу собак, принадлежащих им и членам 

их семей. Экспертизу этих собак проводит Главный эксперт выставки, но без присуждения места в 
выставке. 

6.4. Случаи некорректного поведения экспертов подлежат рассмотрению квалификационной комиссией. За 

некорректное поведение участников, за нарушение ими общепринятых норм поведения на выставке по 

решению Главного эксперта и Оргкомитета они могут быть лишены наград и оценок на данной выставке, а 

также могут быть лишены права выставлять своих собак на выставках организации сроком на год и более. 

6.5. Собаки, принадлежащие стажерам, проходят экспертизу на соответствующих породным группам 

рингах. 

6.6. Экспертизу собак, владельцы которых опоздали на ринг по уважительной причине, проводит Главный 

эксперт выставки, без присуждения места в экстерьерном ринге и ринге комплексной оценки. 
6.7. При проведении бонитировки следует руководствоваться следующими уточнениями и дополнениями: 

 При бонитировке гончих пользоваться таблицей минимальных требований для определения 

классности при комплексной оценке 2019г. 

 Для отнесения собаки к классу «Элита» или «Первый» собаки обязательно должны быть записаны 

во Всероссийскую племенную книгу охотничьих собак (ВПКОС). 



6.10. Одному кобелю и одной суке в старшей возрастной группе, занявшим первые места в классе «Элита» 

в своей породе, независимо от количества собак в этом классе, присуждается звание «Чемпион выставки» 

и на каждую собаку выдается медаль «Чемпион выставки» и «Большая золотая медаль». В случае 

присуждения звания «Чемпион выставки» собаке, не зарегистрированной в УРСООиР, следующей собаке 
из класса «Элита» с наибольшей суммой баллов и зарегистрированной в УРСООиР или районных ООиР, 

присуждается звание «Гордость Удмуртии». Если же звание «Чемпион выставки» заслужила собака, 

зарегистрированная в УРСООиР или районных ООиР, то звание «Гордость Удмуртии» не присуждается. 

 
 

7. Целевой взнос за участие 

 
7.1. Размер целевого взноса за участие в выставке для собак состоящих на учете в организациях РОРСа в 
2021г.: 

 до 27 мая 2021г. - 600 рублей; (приславших заполненный бланк и оплативших) 
 при регистрации на выставке 1000 рублей. 

7.2. Размер целевого взноса за участие в выставке для собак не состоящих на учете в организациях РОРСа в 
2021г.: 

 до 27 мая 2021г. - 1000 рублей; (приславших заполненный бланк и оплативших) 
 при регистрации на выставке 1500 рублей. 

7.3. При записи двух и более собак одного владельца стоимость участия в выставке второй и последующих 
собак уменьшается на 100 рублей. 
7.4. Предварительная регистрация проводится в Удмуртском РСООиР (г. Ижевск, ул. Ленина, 30а). 
7.5. Для регистрации, участники, приходят лично, либо регистрируются удаленно. Для удаленной 
регистрации необходимо прислать по электронной почте заполненный бланк выставки (приложение №1, 

ursooir@udmohotsoyuz.ru или kinol18@yandex.ru), фото/сканы документов на собак (всех листов) и 
квитанцию об оплате) 

7.5 Реквизиты для перечисления оплаты за участие в выставке: 

 

Удмуртский республиканский союз обществ охотников и рыболовов 

426076, г. Ижевск, ул. Ленина, 30а. 

 

ИНН  1835004462 

КПП  184101001 

р/с  40703810468000000495 в отделение № 8618 Сбербанка России г.Ижевск 

БИК 049401601, ОКТМО 94701000. 
 

8. Награждение 

 

8.1. По результатам командного первенства команды, занявшие I-е, II-е и III-е места, награждаются 
дипломами и кубками. 
8.2. По результатам оценки экстерьера (в младшей возрастной группе) и бонитировки собаки награждаются 
жетонами и медалями. 
8.3. Призами награждаются: 

 «Чемпион выставки» (за класс «Элита» не награждается); 
 «Гордость Удмуртии» (за класс «Элита» не награждается); 
 Все собаки класса «Элита»; 
 Все классные собаки младшей возрастной группы; 
 Первое место в первом племенном классе в средней возрастной группе; 
 Первое место в экстерьерном ринге, при условии участия не менее 10 собак в ринге лаек и гончих, и 

не менее 5 собак для остальных пород. 
8.4. Заинтересованные организации и лица могут выставлять свои подарки и награды, по согласованию с 
оргкомитетом, о чем они должны сообщить в оргкомитет выставки до 26 мая 2021г. для подготовки 
соответствующих наградных листов. 
       

      9. Расходы 

 

9.1. Удмуртский РСООиР принимает на себя командировочные расходы по оплате труда экспертов и 
ассистентов, приобретению призов, медалей, аренде и подготовке места проведения выставки. 

9.2. Расходы по командированию команд на выставку несут организации их направившие. 

https://mail.yandex.ru/?uid=1034458236#compose?to=ursooir%40udmohotsoyuz.ru
mailto:kinol18@yandex.ru

	ПОЛОЖЕНИЕ

